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К новым рубетам
Из соц иалисти ческих  обязател ьств

КОЛЛЕКТИВА УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
• ЭН ЕРГОСТРОИ» Н А 1982 ГОД.

Выполнить годовой план по еда 
че товарно-строительной продук
ции к 22 декабря 1982 года: сдать 
по заводу «Атоммаш » 50 тысяч 
квадратных метров производствен, 
ных площадей корпуса №  4;

ввести в эксплуатацию: фабри, 
ку-кухню во втором квартале;* жи
лой дом Ли 25-а в первом кварта
ле; мебельный магазин во втором 
квартале; базу отдыха— во втором 
квартале;

обеспечить рост производитель
ности труда на 0,6 процента про
тив установленного задания;

добиться сверхпланового сниже
ния себестоимости строительно- 
монтажных работ на 0,15 upon.
■ выполнить методом бригадного 

подряда не менее 50 процентов 
объема строительно .  монтажных 
работ; • ■ »

за счет внедрения рационализа
торских предложений получить до 
полнительно условно готовой нро-

«З А В 0Д С Т  РО Й » ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСК.

дукции па 255 тысяч рублей;
сш 1оИ1Ь потери раоо lei'o време

ни на три процента против it /o i  
года;

развисая соревнование за береж 
ное и экономное расходование 
строительных материалов и топ- 
ливно- энергетических ресурсом, 
сэкономить; 3YU тысяч киловатт- 
часов электроэнергии, 87 кубомет. 
ров пнломатериалов, 20 тонн це
мента; 8 ,2 тонны горюче-смазоч
ных материалов;

за счет внедрения системы уп
равления качеством сдать не ме
нее 80 процентов объектов с оцен
кой «хорош о» и «отлично»;

включиться в соревнование па 
выполнение объема работ не ме
нее одного миллиона рублей в год 
— семи бригадам и за освоение не 
менее' 500 тысяч рублей— восьми 
бригадам;

добиться снижения текучести 
кадров на пять процентов против

1981 года; повысить квалифика
цию 210 рабочим, обучить 240 че 
ловек новых рабочих строитель
ным профессиям;

продолжить работу в закреплен 
ном микрорайоне Города: с этой
целью каждому строителю ограбо 
тать не менее 25. часов на благо, 
устройстве и озеленении террито
рии, оборудовать стрелковый тир, 
построить спортзал и три детских 
игровых площадки;

оказать шефскую помощь совхо 
зу-заводу «З аря» по выращива
нию и уборке урожая на закреп
ленной площади;

перечислить в Фонд мира 12,5 
тысячи рублей;

досрочно, к дню открытия X V S  
съезда профсоюзов С СС Р,-вы пол
нить план первого квартала 15 
бригадам;

создать пять комсомольско- м о. 
лодежных бригад.

Из социалистических  об язател ьств
КОЛЛЕКТИВА ДОМОСТРОИТЕ ЛЬНОГО КОМ БИНАТА ТРЕСТА 
СТРОИ » Н А 1982 ГОД.

Ввести в эксплуатацию 157 ты. 
сяч квадратных метров жилья соб 
ственнымн силами; сдать совмест
но с автотранспортным управлени
ем детский сад на 320  мест в 
третьем квартале текущего года;

методом бригадного подряда 
выполнить не менее 70 процентов 
строительно - монтажных работ, 
освоить 12 миллионов рублей;

развивая социалистическое со 
ревнование, обеспечить освоение 
мощностей первой очереди завода 
К ПД-280 на 80 процентов, выпус
тить и реализовать сверх плана 
2800 кубометров сборного железо 
бетона;

подготовить производство и ат
тестовать на первую категорию ка

чества по заводу КПД-35: наруж
ные стеновые панели, внутренние 
стеновые панели, плиты перекры
тия; по заводу КПД-280: наруж
ные и внутренние стеновые нане- 
ли; наладить выпуск ряда изделий 
сборного железобетона с полной 
заводской готовностью;

сэкономить 300 тонн цемента, 
30  тонн металлопроката, 220 ты
сяч киловатт-часов электроэнергии, 
40 кубометров пиломатериалов, 
восемь тонн горюче-смазочных ма
териалов;

за счет внедрения рационализа
торских предложений сэкономить 
120 тысяч рублей, за счет внед
рения новой техники — 25 тысяч 
рублей;

«ВОЛГОДОН СК Э Н Е Р  Г О .

за счет улучшения бытозых и 
производственных условий сокра 
тить текучесть кадров на три про
цента;

довести число наставников до 
200 человек;

отработать один день с перечне 
лением в Фонд мира 3500 руб.
лей;

организовать в 1982 году вы
пуск товаров народного потре<?ле. 
ния на заводах КПД.35  н
КПД-280.

По договорам содружества, за 
ключенным с совхозом «Калинин, 
ский» Цимлянского района, по
строить жилье и соцкультбыт, от
ремонтировать животноводческие 
комплексы.

Ф It абардино-Балк прскпи ЛСС1*
Кабардино .  Балкар 

ская АС СР стала кра. 
ем высокоразвитой
экономики и культуры.

В республике дейст
вуют машиностроитель 
ные, электротехничес
кие, горно-металлурги 
ческне предприятия.

Кабардино - Балка, 
рня стала республикой 
орошаемого земледе
лия Она славится вы 
сокими урожаями ку- i 
курузы, пшеницы.

На снимках:
•+> Герой Социалиста 

ческого Труда, стар
ший чабан колхоза 
«П уть коммунизма» 
Советского района 
С. Оттоев, токарь заво 
да имени Ленинского 
комсомола лауреат 
премии Ленинского'

комсомола М  Kvmxnn 
н лауреат Государст. 
ренно”  премии ‘" г'ОР, 
кавалер ордена Трудо. 
вой Славы II и III сте
пени, бригадир слеса. 
рей производственного

объединения «Телеме. 
ханика» В. Карпенко 
(слева направо).

+  Древнее искусст
во национальной кера 
мики развивают маете 
ра Нальчикской фабри

ки художественной ке
рамики.

Художник по роспи
си керамики 3 . Цари, 
каева.

Ф ото Р- Дика. 
(Фотохроника ТАСС).

69-ЛЕТИЮ
С С С Р - 6 0

П А Р Н Ы Х
НЕДЕЛЬ!

Нелеля десятая. Посвящается 
автономным республикам Се 
верного Кавказа

По 'всем показателям
Хорош о начал год коллектив участка №  3 

(начальник В. Т. Ключников) СМ У-10 «Завод 
строя». Значительно перевыполнено задание 
недели по всем показателям. Участок в к о . 
торый уж раз признан победителем соревно. 
вания «60-летию С С С Р — 60 ударных недель».

В том, что коллектив 
добился' успеха, боль
шая заслуга бригад 
Я. Кежватова, В. Ба
выкина, В. Минченко.

Сварщик В. Исаев 
—  победитель в инди
видуальном соревнова
нии по СМУ-10 —  так
же трудится в бригаде 
Я. Кежватова. Клас-

Чествуя 
победителей
В минувшую суббо

ту в кинотеатре «В о 
сток» волгодонцы чест 
вовали победителей 
трудовой вахты «вО. 
летию СССР —  60 
ударных уедель».

Оператору цеха К» 4 
химзавода имени 50- 
летия ВЛКСМ П. Н. 
Андрианову, водителю 
электропогрузчика це
ха №  6 химзавода 
Л. В, П о л у н и н о й , но. 
дителям пассажирско
го автотранспортного 
предприятия А . А. 
Юрченко, А. А- Мар
кину, А . И. Вязкову 
были вручены памят
ные сувениры и благо, 
дарственные письма. 
Председателю совета 
наставников хнмзаво. 
да имени 50-летия 
ВЛКСМ Л. С. Ляхо
вой преподнесены цве
ты.

Инструктор ГК 
КПСС Е. II- Казьмин, 
поздравил победителей 
ударной вахты.

етшй специалист, оя 
ведет сварку на самых 
ответственных участ
ках и всегда работу 
сдает с первого предъ
явления- Задание не
дели передовик выпол 
нил на 161 процент.

Т. СУТЯГИНА, 
наш внешт. корр.

Закрепляя 
успех

«Н е выполнил зада, 
нне —  не уходи с ра
бочего места», —  под 
таким девизом т т ’дят- 
ся бригады строителей 
из СМ У-1 домострои
тельного комбината.

Успешно завершили 
год комплексные брига 
ды В. Семилетова, 
В. Кучерова, электро. 
монтажники Г- Пиворю 
наса. Среднегодовая 
вы работка . здесь очень 
высока, дисциплина 
труда отличная.

Недавно бригады 
приняли соцобязатель
ства: завершить вто
рой год одиннадцатой 
пятилетки к 7 ноября.

К 22 декабря вы
полнят годовые зада, 
ния бригады П. Мазу
ра, В. Головинова. А 
в целом все бригады 
СМУ-1 хорошо начали 
год, трудятся. еже
сменно выполняя зада
ния.

И  Т И А Е Р А , 
наш внешт корр.

О бщ ественному тр ан сп о рту—  
эффективное использованиеГ

Ки дня на отсрочку
Начальник управления 

строительства «Спец- 
строй» А  С .Пудовкин!

Вами вторично не вы
полнено решение коорди. 
национного совета по ре. 
монту проспекта Энтузи
астов,. что мешает нор
мальному _движению лвго- 
бусов по маршру гам 
№ №  Л. 16. 18. 19.

Недостатки, отмечен 
ные координационным 
советом (ликвидация 
наледей, ямочный ре
монт и т. д.), устра
нить в двухдневный 
срок.
Заместитель генераль

ного директора производ. 
ственного объединения
«Атоммаш » по капиталь
ному строительству А . И. 
Ковальский!

Вам необходимо при
нять меры для ремонта 
моста в поселке Крас
ный Яр.

М ост должен быт*, в 
готовности через 10 
дней.
Начальник управления 

строительства «А том -

энергоетрой» Б. К. К у. 
карин!

Дорога на строящ уюся 
Ростовскую  атомную 
электростанцию находит
ся в аварийном состоя , 
нии, так как занижена 
обочина. Это создает труд 
ности для движения тран 
спорта. На дороге необ
ходимо закончить установ 
ку бордюров-

Работу по приведе
нию в порядок дороги 
на аю мную  электро. 
станцию необходимо 
закончить к 20 января. 
Заместитель управляю, 

щего трестом ВДЭС по 
производству Р . К. Уса. 
тый!

Примите меры по вос
становлению дороги по 
маршруту к пому Sb I J.1 
На ней необходимо про
извести ямочный ремонт, 
отгрейдировать обочины.

В течение пяти 
дней указанные недо
статки необходимо уст
ранить.

Координапиои«чй 
совет,
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II НОВЫМ РУБЕЖАМ
Социалистические обязательства на 1982 год

Научные учрежденияР Ы Б ОКОМБИНАТ

Встав на трудовую вахту под девизом «бО.летпю 
СССР —  60 ударных недель!» рыбоиереработчвки 
обязуются:

Государственный план 1982 года выполнить к 
30  декабря Выпустить дополнительно товарной п п о .  
дукпнн на пять тысяч рублей, охлажденной ры бо
продукции 10 тонн, кулннарпых изделий —  трн 
тонны;

повысить производительность труда на 0,1 про
цента;

внедрить cF?rix плана трн рацпредложения с эко 
номическия эффектом 0.5 тысячи рублей и два ме-, 
роприятия по нот с экономическим эффектом од
на тысяча рублей;

за счет внедрения опыта трудовых коллективов 
Запорожской об части ^Ручной т р у д  —  на плечи 
машин» и проведения мероприятий по техническо
му перевооружению повысить уровень мехачияя»*” ” 
в основном производстве до 57  процентов, во вспо
могательном —  до 4В процентов:

повысить коэффициент использования оборудова
ния до О Я, коэФфиииент сменности —  до 1,5: 

развивая соревнование по лицевым счетам эко
номии. сэкономить 45 тысяч киловатт-часов элект
роэнергии. ю  тысяч литров горюче-смазочных ма
териалов и пять тонн сырья —  в целом на шесть 
тысяч рублей;

сдать государству 11 тонн утиного мяса.
ГОРМ ОЛЗАБОД

Развивая движение «Работать без отстающ их», 
Коллектив предприятия обязуется:

выпустить дополнительно к заданию 100  тонн 
цельномолочной продукции и сверх плана реализо
вать ее па 85 тысяч рублей;

повысить производительность труда на 0 .7  про
цента свегх запланированного и за счет этого обес
печить 100-процентный прирост _ промышленного 
производства;

освоить пять видов новой продукции, в том числе 
Изготовить дополнительно к плану продукции мае 
сового потребления на 50 тысяч рублей;

перекрыть производственные мощности предприя
тия на 30 процентов. На 0.2 процента повысить 
фондоотдачу промышленного производства;

обеспечить выпуск 30 процентов п р о д у к ц и и  п е р .  
soft категории качества от общего объема продук
ции;

развивая соревнование по лицевым счетам эко
номии, сэкономить 15 тонн условного топлива. 
15 тысяч киловатт-часов электроэнергии, 1.3 тыся
чи литров горюче-смазочных материалов и за счет 
этого обеспечить работу предприятия в течение 
трех дней-

ГОРБЫ ТКОМ БИНАТ.

За слет повышения эффективности производства. • 
качества труда обеспечить выполнение годового 
плача по реализации бытовых услуг к 29 декабря 
1982 года, оказать до конца гола сверх плана бы то
вых услуг на 10 тысяч рублей:

внедрить прогрессивные формы обслуживания: 
обслуживание клиентов по талонам в парик
махерских, расширить прием и выдачу заказов в 
общежитиях, на предприятиях, внедрить проявление 
цветных пленок, предварительную запись на парик
махерские услуги:

за счет внедрения планов ТЭКК и лицевых счетов 
экономии получить экономию материалов на 0.5 
тысячи рублей, электроэнергии —  пять тысяч кило
ватт-часов, топлива —  на 0 28 тысячи рублей;

9а счст улучшения условий и организации трудя 
сократить потери рабочего времени на 10 процен- 
TOS*

40 работников обучить смежным профессиям и 
повысить квалификацию; .

внедрять .передовые почины работников служоы 
быта города, области, страны:

проводить демонстрацию моделей одежды и при
чесок в общежитиях треста ВДЭС и «Атоммаш а»;

участвовать в строптельстве Дома быта, каждому 
отработать по 12 человеко-часов-

По объему реализации бытовых услуг, внедре
нию новой техники, снижению себестоимости, по 
выполнению плана прибыли, росту производитель
ности. товарообороту и видам услуг работать 
без отстающих коллективов.

ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ «П У Ш ИНКА »

Выполнить годовой план обш его объема услуг в 
сумме 575 тысяч к 29 декабря, сверх 
плана оказать услуг населению на 2 ,5  тысячи руб- 
лей*

за счет механизация трудоемких процессов, 
внедрения передовых методов труда повысить про
изводительность труда на 0,2 процента- Сэкономить 
сырья и материалов на 1.5 тысячи рублей, электро
энергии —  400 киловатт-часов:

внедрить в производство сверх плана пять новых 
моделей трикотажных изделий;

на семь дней сократить сроки изготовления за
казов для строителей «Атоммаш а»;

внедрить бригадную форму организации и опла
ты труда в швейном цехе;

ЯЯ процентов продукции выпускать с первого 
предъявления, не иметь случаев возврата заказов, 
ж а-^б на сроки и качество.

Две бригады и десять работниц взяли обяза 
тельства'выполнить годовые планы к 7 ноября.

ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ ВПКТИ «А Т О М - 
КОТЛОМ АШ »

Выполнить годовой план по объему научно-ис
следовательских работ к 15 декабря:

п о л у ч и т ь  дополнительный экономический эффект 
рт внедрения разработок в размере 30 тысяч С ■ 
лей.

ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ ВНПИПАО

Выполнить план по объему научно-исследователь
ских работ к 22 декабря;

получить экономическую эффективность от_. внед
рения работ в размере 2.4 миллиона рублей:

обеспечить выработку катионных поверхностно- 
активных веществ и внедрить их в промышлен
ность, получить в итоге экономический эффект б 
120 тысяч рублей: 1

внедрить систему обезвреживания токсовыбросов 
химзавода имени 50-летия ВЛКСМ;

выдать исходные данные на ш.-опесг очистки сточ 
ных вод ковровой фабрики г- Цимлянска-

ОТДЕЛЕНИЕ Ц НИИТМ АШ

Совместно с центрально-заводской лабораторией 
ПО «А том м аш » ввести в эксплуатацию автоматиче
ский структурный анализатор «К вантим етр.720» и 
освоить методики количественной ме+аллографин;

проработать целесообразность и возможность
замены кованого варианта изготовления обечаек 
на листосварный;

подать две заявки на изобретения и 11 рациона
лизаторских предложений, улучшающих технологию 
производства, методику исследований, условия тру., 
да и технику безопасности.

ФИЛИАЛ ИНСТИТУТА «ЛЕНГИПРОЭНЕРГО- 
М А Ш »,-

Досрочно, к 10 нюня 1082 года, разработать и 
выдать заказчику проектно-сметную документацию 
по детскому саду ,\Ъ 143 на 140 мест, профилакто
рию ПО «А то м warn* на 200 мест;

сверх тематического плана разработать проект
ную документацию по благоустройству сквера фи
лиала Новочеркасского политехнического института;

обеспечить выпуск .проектно сметной документа
ции с коэффициентом не ниже 0-92.

ФИЛИАЛ ОПЬТТНО.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЫ Ю ГО 
ЗАВОД А НПО «АТО М К О ТЛ О М А Ш ».

Реализовать сверх плана продукции на две ты
сячи рублей:

внедрить не меттее 10 рацпредложений; 
повысить производительность труда против пла

новой на два процента;

развивая соревнование по пятилетним лицевым 
счетам экономии, за год сэкономить: металла —
5 тонн, электроэнергии —  2 тысячи киловатт-ча
сов;

в вите шефской помощи селу и подшефным ор 
ганизациям изготовить металлоизделий на сумму 
10 тысяч рублей-

Учреждения культуры
Коллективы работников культуры обязуются еже 

недельно проводить культурно-массовые мероприя
тия, посвященные юбилею Родины; лекции, тема
тические вечера, встречи, устные журналы, кино
фильмы. митинги-концерты.

«60-летию СССР —■ 60 творческих дел» —  под 
таким девизом работают молодые художник# Вол
годонска.

Комсомольцы учреждений культуры день откры
тия X IX  съезда комсомола отработают в Фонд ми
ра- В этот фонд будут перечислены денежные 
средства, заработанные работниками культуры _ 3 0  
декабря 1982 года-

Проведем областной парад автоклубов, посвя
щенный 60-летню СССР, в Волгодонске. Организу
ем встречу строителей «Атомм аш а», молодежи го
рода с лауреатом Ленинской премии Чингизом 
Айтматовым.

Проведем конкурс детского рисунка и книжное 
путешествие на тему: «'Широка страна моя ро-г.
нал», примем участие во Всесоюзном конкурсе дет
ского художественного творчества «М оя  Родина—  
С С С Р».

Р. городском краеведческом музее развернем 
выставки Центрального музея Революции СССР: 
«Страницы незабываемых лет» по книгам Л. И- 
Брежнева и «Великая Отечественная война в изоб
разительном искусстве. Оформим экспозицию 
« Природные ресурсы окрестностей Р.олгодонска и 
их использование в народном хозяйстве».

Поддерживая почин пролетариев «Ж ивотноводам 
Дона —  образцовое обслуживание», для тружени
ков Цимлянского и Мартыновского районов ежеме
сячно булем органиповывать массовые мероприя 
тия, посвященные 60-летию СССР.

Всего второй год работает в «Кавэлектромонта,- 
же> электромо!., пикник пятого разряда Анатолии 
Филиппович Щ Е РБ А К О В  (на снимке). Но он уже 
успел зарекомендовать себя добросовестным, знаю
щим свое дело рабочим.

На ударной вахте в честь 60-летия СССР А. Ф- 
Щ ербаков неоднократно выходил в победители со 
ревнования-

- Ф ото 'А. Бурдюгова.

©  Наглядной агитация— оперативность!

Руки не дош ли?..
Первое, что бросается 

р глаза, когда входишь в 
фоне производственного 
корпуса гормо н а  вода —  
большое кумачовое панно 
со с ю зам и «.Решения 
X X V I съезда K1ICC —  
в практические дела». 
Под ним —  красочно, со 
вкусом оформленные стен 
ды под общей рубрикой 
«60-летню СССР —  60 
ударных недель» лакоцич 
ным. но выразительным 
языком плаката рассказы 
в глот о социалистическом 
соревновании коллектива 
предприятия в период 
ударной вахты по достой 
ной встрече, предстояще
го юбилея страны Сове
тов-

Па первом плане, под 
государственным гербом. 
—  календарь со словами: 
<?30 декабря 1982 года—  
День 60-летня - Союза 
Советских Социалистнчес 
ких республик». Рядом — 
социалистические обяза
тельства коллектива поел
ПРИЯТИЯ ПО ДОСТОЙНОЙ
встрече 60-летня СССР-

Здесь же можно озна
комиться и с условиями 
социалистического сорев
нования на юбилейной 
ударной вахте- Победите
лем вахты будет признан 
коллектив, вмттолн нптний 
годовое задание к 7 но
ября и программу двух 
лет пятилетки —  к 1 сен
тября. выпускающий про 
дукцию только отличного 
и хорошего качества, обес 
печивптнй в ы п у с к  допол
нительной продукции за 
счет экономного, береж
ливого расходования
сырьевых, материальных j 
н топливно-энергетичес
ких ресурсов, не доттус-1 
тивтий правонарушений , 
и обеспечивший хорошее I 
санитарно . техническое 
состояние закрепленного * 
участка, находящегося на 
нем оборудования-

Экран соревнования нч 1 
Формирует, что по итогам j
предыдущей недели удар | 
Hoft вахты первенство поч 1 
надлежит коллективу у-;*

стка по выработке фасо
ванной сметаны, а луч
шим по профессии при
знан рабочий В. Б- Пи- 
саревский.

Немало ч других инте
ресных сведений могут 
поведать стенды- О том, 
что лучшие наставники 
завода —  А- С- Кулико
ва и В- И. Долгих; что 
лучшим комсомольско- 
молодежным является кол 
лектив производственной 
лаборатории (кстати, в 
его честь поднят флаг 
трудовой славы на флаг
штоке перед заводсуправ. 
лением).

К сожалению, хорошее 
в общ ем-то впечатление 
от представленной в про
изводственном корпусе 
наглядной агитации не. 
сколько нарушается, ког
да на другой стене ви
дишь устаревшие сегодня 
социалистические обязан 
тельства коллективов 
сметанного, творожного, 
приемно-аппаратного уча 
стков, участка розлива и 
лаборатории на прошлый, 
1981-й год-

Полностью устарела и 
требует замены вся на
глядная агитация, пред
ставленная пресс-центром 
перед заводоуправлени
ем- И уж полное недоуме
ние вызывает ю - что в 
актовом зале предприя
тия (где пооводят:я соб 
рання и совещания) неко
торые стенды содержат 
данные. р'-«о-ящ иеся не 
только к 19Я1. во даже к 
1980 году (например, по
бедители социалистически 
го соревнования за 1980 
год).

Завкому профсоюз* 
(тоз. Беляева) и партбю
ро завода (тов- Поспело
ва) не следовало бы яа. 
бывать, что оперативность 
фактов —  .одно из глав 
ных требований, предъяв
ляемых к наглядной а^и. • 
тации. особенно посвя 
щенной соревнованию яа 
д о с т о й н у ю  встречу СО-ле. 
тия СССР.

Л Ц АРЕ ГОРОД IJER 
наш спец корр
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С нопосельем!
Тысяча девяносто две 

семьи ат< lauicBUOR улуч 
шнлн за 1081 год своп 
жилищно . бытовые уело, 
вия Перед новым. 19В2 
годом новоселья справили 
332 семьи заводчан- 

В нояых бла^устроеч- 
ных квартирах зажглись 
огни новогодних елок в 
семьях слесаря ремонтно-

механического цеха Вин 
гора Романова ia Ароно 
ва, водителя авю ф ан сп о. 
ртного цеха Анатолия Ва 
силъевича Калмыкова, то. 
каря инструментального 
цеха Юрия Алексеевича 
Баркунова. слесаря ин
струментального цеха 
Николая Григорьевича 
Скрипко- Передовик про

изводст-ва токарь цеха
napoi енера ю ров А на то .
ли !1 Николачвич Лап«н. 
в -.'Смье ' которого шесть 
человек, в предпразднич
ные дни получил пяти
комнатную квартиру- По 
льготному списку полу
чил четырехкомнатную 
квартиру электросварщик 
инструментального цеха 
Леонид Николаевич По
пов.

Г- ПЛЕТНЕВ.

Р-|!!Г|!И<ИП Гонгор! °  
пнч КОЗЛОЬ (на ch-.im 
не) работает в цехе се 
нараткроп н ич^пперр 
греиателей - 1000 п 
бригаде A Ачхопа 
Этот коллектив участ, 
пуст в сборке инч;ек 
торов. Трудится по 
ударному. Не подцодш 
бпнгаду и слесарь- 
сборщик К о т о в .  По 
итогам юбилейной вах 
ты в честь 6 0 .лети я
СССР он неоднократно 
выходил победителем- 

Фото А- Бурдюгова-

fcSiViieKft • ■ ЯГЛ

На пороге испытаний
Бригада сварщиков Геннадия Дмитриевича Мон. 

сеенко из Т11Ц ::амыкает всю технологическую це
почку по подготовке заготовок днищ парогенерато
ров. емкостей САОЗ, компенсаторов объема н др у. 
гнх корпусных изделии, входящих в комплект обо
рудования для АЭС в цехе Она обслуживает две 
установки электрошлаковой сварки.

Сегодня электросварщики готовится к проведе
нию новых испытаний; к сварке карт днища вто
рого ВВЭР-1000.

По всем наппавш;
Наш микрорайон №  16 

расположен на въезде в 
новый город и ограничен 
проспектом Строителен 
до кинотеатра «К ом со
молец» и поселком Старо- 
Соленым- На территории 
микрорайона 13 домов, 
из них восемь —  повы
шенной этажности, два 
общежития, два детсада 
—  «М едвежонок* и «К а
зачок». кинотеатр «К ом 
сомолец»- Проживает 
здесь около 5-5 тысячи 
человек-

Состав совета микро
района был обнов-он в 
апреле .1981 года. В него 
вошли шесть организаций: 
Волгодонской филиал
ВПКТИ «Атпчкотло- 
маш». филиалы «Ленгип- 
роянепгом ат», отделение 
ЦНИИТмаш, отдел
детских дошкольных уч
реждении- Головной mi от 
организацией явл^рт-л 
парторганизация УЖ КХ 
«Атоммаш а»- Совет со
стоит из людей, глубоко 
сознающих важность по
рученного дела и прила
гающих немало усилий к 
успешному -решению по
ставленных задач- В ре
зультате этого. деятель
ность совета в последнее 
время заметно оживи
лась по всем пяти направ
лениям-

Особенно успешно бы
ла налажена работа по 
благоустройству террито
рии и укреплению мате
риально-технической - ба
зы  микрорайона-

Ш ироко ' привлекались 
к. работам по благоустрой 
ству жители микрорайо
на- Проведено 14 суб 
ботников- рмражечо 700 
деревьев. 2400 кустарни
ков и цветов. 3130 ку
стов роз- Начаты посадки 
дикого винограда для вер 
тнкального озеленения до 
мов 13 и .4® 11 по 
проспекту Строителей- 
Теперь, наша задача — 
сохранить все это-

Сейчас разрабатывает
ся комплексный перспек
тивный план благоустрой
ство микрорайона- В не
го будут включены такие

пункты, как строительст
во уголков отдыха, агит. 
площадок, оборудование 
детских игровых площа
док новыми малыми архи 
тектурными формами, а 
также намечено решить 
вопрос о продаже на тер
ритории района прохла
дительных напитков, мо
роженого. газет, об уст
ройстве плескательпого 
бассейна с фонтаном для 
детей, вертикальном озе
ленении, установке дво
рового освещения и дру
гие-

Меотп ж и т е л ь с т в а —  
место в;с, !йтакгЯ

Большое внимание со 
вет. микрорайона уделя
ет также детям и подро
сткам- Работу в нем ре
шено было начать с ор
ганизации детского клуба 
«Ю ный атоммашевец» 
(педагог - организатор 
В- В- Забара.)- И сейчас 
более 200 детей— посто
янные члены клуба- 
Здесь для них оборудова 
на игровая комната, рабо
тают кино-фотостудня 
(руководитель О- Ю- Ба. 
котин), изостудия (руко
водитель И- М- Почеку- 
това), драмкружок и кру
жок вязания- Действует 
штаб самоуправления-

Постоянно проводятся 
мероприятия, привлекаю
щие и младших школьни
ков. и подростков- Ни 
один праздник или знаме 
нательная дата не остают 
ся незамеченными.

Но впереди еще боль
шая работа- Необходимо 
расширите площадь клу
ба н сделать актовый зал 
для проведения массовых 
мероприятий, создать пи
онерскую агитбригаду, ор 
ганизовать кружок техни 
ческого направления, за
кончить съемки фильма о 
жизни клуба, собрать бнб 
лиотеку для детей и 
многое другое-

Одно из направлений 
работы совета микрорайо 
на профилактика и преду

преждение правонаруше
ний- На базе опорного 
пункта работает совет по 
профилактике пьянства и 
алкоголизма, который про 
воднт большую воспита
тельную, разъяснитель
ную п профилактическую 
работу с привлечением 
врачей-наркологов, орга
нов ОВД-

Недавно создан и на
чал свою работу совет 
профилактики правонару
шений- В декабре прове
ден сход жителей микро
района по укреплению 
правопорядка, на котором 
выступил с информацией 
участковый инспектор 
ОВД А- Е- Дукин. а за
тем были заслушаны ли
ца, побывавшие в мед
вытрезвителе два н более 
раз-

Много хороших дел 
проведено и в рамках 
массово-политической ра
боты- Стало традицией 
ежемесячно встречаться 
членам совета с жителя
ми на сходах. вечерах- 
Так, были проведены схо 
ды по укреплению мате
риально-технической ба
зы микрорайона, по уве
личению сбора вторсырья, 
усилению роли общ ест
венности в охране право
порядка. вечера вопросов 
п ответов по. охране при
роды. сохранности жило
го фонда и благоустрой
ству. встречи с депутата
ми- *

В зимний период для 
жителей работает агит
пункт- Здесь люди всегда 
могут почитать свежие 
газеты, получить ответы 
на интересующие вопро
сы. прослушать лекцию 
или принять участие в те
матической беседе-

Члены нашего совета 
микрорайона убеждены, 
что место жительства—  
подлинное место воспита. 
ния» поэтому свою работу 
будем постоянно расши
рять и совершенствовать-

О ЛЯХОВА,
секретарь совета мик
рорайона 16*

Фельетон

“ Просто 
халатность,,
О принятых мерах ко- 

.1»!т о м  народного конт
роля совместно с отделом 
главного энергетика тре
ста ВДЭС по статье «Про 
сто халатность» редак
ции сообщил председатель 
комитета народного конт
роля треста А  КОСОГОВ:

Па заседании народ
ного контроля в ноябре, 

k декабре 1981. года были 
> рассмотрены вопросы: «О 
» фактах аварий и повреж- 
! деиий электроустановок 
I стройки управлением 
I строительства механизиро 
j ванных работ. «П ром- 
5 строем-2». < 0  фактах без 
■ ответственного отноше

ния к выполнению пред
писаний энергоннспекцнн 
потребителями энергоре
сурсов— отдельными под
разделениями треста 
ВДЭС по материалам про 
верки энергоинспекцией».-•

Комитетом поставлено 
на вид главному инжене
ру УСМ Р В. Н- Кехтер, 
главному энергетику 
УСМ Р В- П- Бузмакову, 
главному энергетику 
«Прометроя-2* В- П. Ре
зину за повреждение вы
соковольтных линий 10 
киловольт- Эти товарищи 
также строго предупреж
дены. что при произведет 
во земляных работ в даль 
нейнтр.м без наряда-допус
ка будут наказаны более 
строго, вплоть до возмоше 
ния причиненного ущерба, 
государству.

Народный контроль при 
пял к сведению заявление 
ответственных за электро- 
теплоснабжение «П ром. 
строя-1» —  Г- И- Ж учко
ва. А- А . Губер. * Завод- 
строя» —  И- А . Туника. 
<• Промстроя-2» —  В- П- 
Резина, УСМ Р —  В- П. 
Бузмакова, автотранспорт 
ного управления —  В. И- 
Соловьева. С- А- Гончаро
ва, управления малой ме
ханизации —  А. В- Ка
линина о том. что ими 
будут выполнены предпи
сания энергонадзора в 
срок до 1 февраля 1982 
года по всем пунктам- 

. Статья «П росто халат
ность» обсуждена на ра
бочих собраниях. Приня
ты меры по, устранению 
критических замечаний- 
Так, в «Спецстрое» отре 
монтирован постоянный 
кабель на жилом доме 
Ко 21 Ю ЗР.2-

Всем постоянно дейст
вующим комиссиям по 
экономному расходованию 
электро- и теплоэнергии 
приказано улучшить свою 
работу^

Опять про Остапа
Ох, как мне досадно, 

когда кроют какого-то 
современного ловкача, но 
при этом уподобляют его 
Остапу Бендеру из книги 
«■Золотой теленок». Ну. 
при чем здесь его свет
лая голова и изворотли
вый ум? Он обычно, до
бывал деньги там. где си 
дели ротозеи. Пример —  
его знаменитый шахмат
ный матч. В крайне без
выходном по пожени и. 
когда и у него, н его прия
теля не было -ни гроша, 
он умудрялся добывать 
деньги из чистого горного 
воздуха.

Ну. а когда Остап Бен
дер решил достать целый 
миллион, то он и в 1 этом 
случае на государство не 
покушался- Он нашел та- 

| кого «бары гу», у которо. 
i го был миллион, нажитый

I" нечестным трудом-
Таков был настоящий 

комбинатор Остап- II чи
татели ему сочувствова
ли и улыбались.

А  современные остапы. 
которые пристроились в 
пассажирском автотранс. 
портном предприятии го
рода Волгодонска ничуть 
но визт.-шают ни сочувст
вия, ни улыбок-

Один из них разгули
вал в автобусе «Икарус- 
260». шедшем из Р осто
ва в Волгодонск в воскре 
сенье 6 декабря с 13 ча
сов. 20 минут. Своим облн 
чьем и одеждой он дей
ствительно был похож на 
Бендера. На его лбу кра
совался лаковый козырек, 
из-под тужурки выгляды
вал оранжевый воротник. 
А лицо его сияло при 
появлении очередного пас 
сажира -  безбилетника- С 
каким наслаждением он 
потирал 'руки, перемарги
ваясь со своим напарни
ком. сидящим за рулем.

В Ростове еще до от
правления автобуса он бе
гал к .кассе приглашать 
безбилетных пассажиров, 
и их набралось до дееят 
ка человек- А по пути еле 
дования. особенно после 
Семикаракорска- было по
добрано не менее двадцати

человек. Все пассажиры—> 
молодые строители «А том  
маша» и. естественно, 
беспокоились о том. что. 
бы по опоздать на рабо
ту- Но билетов ни один 
человек не получил (хо
тя бланки билетов у  Ос
тапа были).

А  когда автобус при
был в Волгодонск, он о т . 
крыл дверь, распластал
ся перед нею. очарователь 
но улыбнулся девушкам 
(их было большинство 
среди пассажиров) и про
тянул руку, па которой 
сияло большое золотое 
кольцо- И посыпались в 
руку пятерки. трешки, 
рубли и разменная мо
нета- Бумажные он пря
тал в один карман, а ме
лочь ссыпал в другой-

Про билетики речи так 
и не шло.

А  вот другой совреме* 
ный Остап- С ним мне 
довелось отправиться в 
Ростов из Волгодонска- 
2 декабря в 11 часов 30 
минут- Этот повторил те 
же манипуляции, что и 
выше описанный. Празда, 
этому Остапу повезло с 
безбилетниками меньше- ‘ 
Их просто мало было на 
всем пути следования. Но 
в целом он тоже присвоил 
куш немалый-

Читатель может упрек- 
путь меня в беззубой кри 
тике, но я попытаюсь оп
равдаться- Еще несколь
ко лет назад в каждом 
автобусе красовалась таб 
лнчка- «Вас обслуживает 
экипаж в составе таких- 
то водителей»- И пасса
жир знал, с кем он едет. 
А  теперь? Никаких таб
личек. А  попробуйте спро 
сить, кто вас везет, и 
сразу в ответ: « А  вам 
зачем, не все ли равно, 
кто везет?».

Вот потому-то и отду
вается за всех бедный 
О сгап Бендер.

А  современные махина 
торы из пассажирского 
автотранспортного пред
приятия продолжают без
застенчиво, цинично ис
пользовать государствен
ные машины для личной 
наживы, прикарманивая 
народные денежки.

И. ГРИГОРЬЕВ.

ОТ РЕДАКЦИИ: После того, как фельетон был 
передан в редакцию, стали известны имена первой 
и в т о р о й  пары водителей Первыми были Кузьми. 
чев Ю. В. и Погрсбников А  И., а вторыми —  Л от
ков В. В. и Миков II. И.

Следует сказать, что газета не впервые высту
пает с критикой водителей автобусов пассажирского 
автотранспортного предприятия за присвоение ими 
государственных средств н другие злоупотребления- 
М еры по материалам газеты руководством авто* 
транспортного предприятия принимаются- Напои, 
мер, за перегруз автобуса.грубость с пассажирами я 
неоднократные нарушения Финансовой дисциплина! 
водитель автобуса О- А . Борисов уволен с  работы, 
а его напарнику —  водителю В. М. Дьяченко объ . 
я в л р ч  с т р о г и й  выговор ’

Но, как видно принимаемые меры оказываются 
недостаточно действенными. Есть необходимость, 
наряду с мерами административными, усилит», воз . 
действие коллектива ПАТП на нарушителей, соз . 
дать для них обстановка нетерпимости. Сделать ято 
вмегте с администрацией призваны партийная, 
профсоюзная, комсомольская опганизапин. глт?е* 
цроФилактнки. вся общественность предприятия.



1982 г о д ~ г о д  w a i ' b i  
природы на Дону

Забота
молодых
На научно.практичес- 

ской конференции пред
ставители рабочей, школь 
ной н студенческой ком
сомолии Волгодонска об . 
суждали тему «М оло
дежь и охрана природы».

С докладом выступила 
секретарь торкома комсо
мола В. Осипова, в кото 
ром красной нитью про
легло главное направле
ние деятельности моло
дых не только в 1982 
году, но и на далекое буду 
щее —  «Родной природе 
комсомольскую заботу».

Состоянию природной 
среды города и мерам по 
ее охране было цосвпшр- 
но выступление кандида
та технических наук, за
ведующего лабораторией 
Волгодонского Филиала 
ВНИИПАВ В. В. Саха, 
рова; «Охранять приро
ду —  активная нравст
венная позиция» —  тяко 
ва была тема выступле
ния секретаря комитета 
ВЛКСМ производственно 
го объединения «А том 
маш» Г. Алейникова.

Ш ел разговор на кон
ференции и об экологиче 
ской работе в школах, об 
участии школьников в 
природоохранной работе 
в микрорайоне, о  роли 
молодых общественных 
инспекторов химического 
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ  в проведении 
мероприятий чо охране 
окружающей среды.

Немало добрых слов 
было сказано на конфе
ренции в адрес городской 
станции юных натуралис
тов, школьного научно- 
исследовательского лаге
ря «Эколог»'.

У  любителей природы, 
у  городской комсомоль
ской организации есть ак
тив, есть возможности
д л я  Т ОГ О ,  Ч Т П Р ” ’ " ' ОТТО-
охранную работу поста
вить на более высокий 
уровень.

На конференции было 
высказано много ценных 
предложений, которые 
были включены в реко
мендации комсомольским 
организациям. низовым 
коллективам общества ох 
раны природы.

Главная их суть: шире 
пропагандировать знания 
о природе, знакомить го. 
рожан, а особенно моло
дежь, с  законодательны
ми актами по ее охране, 
активи ‘ Ирозат». целтель- 
ностъ советов по охране 
природы при комитетах 
комсомола, усилить орга 
низаторскую работу ком
сомола в создании отрядов 
«голубы х» и «зеленых» 
патрулей.

И. ПЕТРОВ 
наш внешт. корр

ф) Письмо в номе"

В к ш г р ы ж  —  
„  С ю р л р х з * *
Я приобрел билеты 

Международной лотерея 
Союза журналистов 
СССР Выигрышным ока
зался билет №  6503361, 
в котором совпали три 
последние цифрьт номера- 
я выиграл —  кухонный 
яяб-in «C io p i.v n »  из нер. 
жя"'\ише!} ста пи.

Г. ПУЗИКОВ

Редактор 
И П У Ш К АРЯ М И

Вторник, 12 января.

ГГрпвяо « « —ссоюзная
программа-

16.10 —  Дж- Свифт- 
Страницы жизни и тво
рчества. 17.10 •— К 
60-летию образования 
СССР. «М ы —  совет
ский народ». 18.00 —  
«Земледелец»- 18 3 0 —  
«Р озы  юга». Фильм- 
концерт. 19 3 0 ,—  «В е
селые нотки». 19 ,45—•- 
«Сегодня в мире». 
20.00 —  «Ж изнь нау
ки»- 20 30 —  День До 
на- 20.50 —  «Ссмнад. 
пать мгновений вес
ны». Телевизионный 
многосерийный худо
жественный Лшльм, 
2-я серия. 22 ПО -— 
«Время»- 22-35 —  
«Главный конструк
тор» Л ильм 2-й. 
«Взлет». 22.35 —  «Се 
годня в мире».

Вторая общесоюзная 
программа.

18.00 . Концерт. 
18.30 —  «Р озы  юга». 
Фильм .концерт. 19-00 
»— «Ульяновское выс
шее военно-техничес
кое». 19.30 —  «С  Но
вым годом!». Повторе
ние перелачи от ЯП де 
кабпя 1981 г- 20 .30—• 
«Спокойной ночи, ма
лыши!». «Лукотпко с 
небылицами». 20.55 —  
Международный юно
шеский ТУРНИР ПО rflVT 
болу памяти В. А. Гра- 
наткина- 21.35 —  
Премьера фпльма-кон. 
нерта «У  нас свадь
ба». 22 ПО —  «В ре
мя». 22.35 —  П р о - 
гпамма телевизионных 
короткометраж н ы х

художественных филь
мов-

Среда, 13 января

Первая общесоюзная 
программа.

9 .45 —■■ «Веселые 
старты». 10.30 — «Пес 
на лалекая и близкая». 
11.1-5 —  «Семнадцать 
мгновений т о н ы » . 2 .я' 
серия. 12.25 — «Над 
полями ля нал чисты
ми»- 12 45 — Новости. 
15 .30— Новости. 15.50
—  «Комсомол —  моя 
судьба». 17-00 — «Р ус 
ска*} речь». 17.30 —  
«Знай и умей». Пере
дача для юных техни
ков- 18.15 —  «Земле, 
делец». 18.30 —  « Р о 
дом из лрт^тва». 
Ю. Олеша- 19 25 —- 
День Дона. 19 .45— «С* 
годня в мипе». 20-10
—  Танцует Сониз А «е  
лио f Мексика}. 20.40
—  «Экономика долж
на быть экономной». 
20-50 —  «Семнадцать 
мгновений весны». 3-я 
серия 99 00 —  «Рре- 
мя» 22.35 —  «П ро
должаем разговор о му 
зыке»- 00.10 —  «С е
годня в мире».

Вторая общесоюзная 
программа.

17.05 —  Киноклуб 
« М у л ь т и к » .  17-45 —  
Решения ноябрьского 
П981 г.) ПленУма ПК 
КПСС —  в -жизнь! 
18.15 —  «Наподиые 
мелодии». 18-30 —  
«Копейка рубль бере
жет» 19 00 —  Новос
ти. 19-20 —  Кубок ми 
ра по г о р н о л ы ж н о м у  
спорту. 19 45 —  Ку
бок европейских чем.

пионов по хоккею. 
ЦСКА — «Динамо» 
(Вайсвассер, ГДР)- 
22.00 —  «Время».
22.35 —  «Апрельские 
сны». 1-я серия («Тад 
жнкфильм», 1980 г.).

Четверг, 14 января

Первая общесоюзная 
программа.

9.45 —  Концерт за. 
служенного ансамбля 
народного танца УССР 
«Я трань». 10 15 —  
«Клуб кинопутешест
вий». 11.15 —  «Сем
надцать мгновений вес 
ны». 3-я серия- 12.20 
-v-Поет 3. Бабий. 12.50 
—  Новости- 15.30 —  
Новости. 15.50 — Про
грамма документаль
ных фильмов телеви
дения социалистичес
ких стран. 16.45 —  
«Ш ахматная школа»- 
17.15 —  «Творчество 
М. П. М усоргского». 
18-00 —  Первенство 
европейской лиги по 
настольному теннису. 
Сборная СССР —  сбор 
ная Дании. 18.30 — 
«Сельская жизнь». 
Телевизионный ж ур
нал. В выпуске: 1. «Ж и 
вотноводство —  удар
ный Фронт»., О планах 
повышения продуктив 
ности животноводства 
в совхозе «Н ижне.М а. 
нычекий» Багаевского 
района. 2. «Табунщи
ки». О бригаде М. Гла
дкого из конезавода 
им. Буденного Саль- 
ского района. 3. По
года и посевы. 
1 9 1 5  —  «Ленин

ский университет мил 
лионов». Культура тру 

. да. 19.45 — «Сегодня 
в мире»- 20.00 — «Че 
ловек и закон». 20.30
—  День Дона. 20.45
—  «Семнадцать мгно
вений весны». 4-я се
рия. 22.00 —  «В ре
мя». 22.35 —  «Лица 
друзей». 23.20 — «С е
годня в мире». 23.35 
— Командное первенст 
во Европы по тенни
су. Сборная СССР —  
сборная Австрии.

Вторая общесоюзная 
программа.

17-05 —  «Н ет ме
ня счастливее». Теле
визионный фильм-кон. 
церт. 17.30 —  «Твор 
ческая мастерская». 
«В  бронзе и камне». 

<18.20 —  «Трамплин». 
Телевизионный доку
ментальный фильм. 
18-30 —  Встреча
школьников с сельской 
учительницей Л. Ф. 
Девятайкнной. 19.0 0 -  
Новости. 19.20 — «К и
но и зритель». 20.00
—  «Наш педагогичес
кий всеобуч». 20 .30—  
«Спокойной ночи, ма
лыши!». 20.45 —  «Е с
ли взглянуть трезво...». 
20 .55 —  Международ 
ный юношеский тур
нир по футболу памя
ти В. А- Гранаткина. 
21.35 —  Кубок мира 
по горнолыжному 
спорту. 22.00 —  «Вре 
мя». 22.35 —  Премье
ра телевизионного ху
дожественного филь
ма «Апрельские сны». 
2-я серия.

Пятница. 15 января

Первая общесоюзная 
программа.

9.45 —  Концерт.
10-15 —  «Отзовитесь 
горнисты!». 10.45 — 
«Притяжение*. Телевн 
знойный документаль
ный фильм. 11.15 —  
«Семнадцать мгнове
ний весны». 4-я серия. 
12.30 —  Выступление 
ансамбля «М едобопы» 
г- Тернополя. 12 .45—  
Новости. 1Я 30 —  Но
вости. 15.50 —  «С е
мен Дежнев». 16 .50—  
«Знаешь ли ты за
кон?». 17.40 —  День 
Дона- 18.00 —  «В  го
стях у сказки». «Прин 
несса на горошине». 
19.45 . —  «Сегодня в 
мире». 20 .00 — «П ро. 
блемы, поиски, реше
ния». 22 .00 —  «Вре
мя*. 22-35 —  «О  ба
лете». Балет-81. .23.55
—  «Сегодня в мире».

Вторая общесоюзная 
программа.

17.05 — - «Дарю те
бе песню*. Фильм-кон. 
церт- 17.30 —  «М оек 
ва и москвичи». 18.00
—  Эстрадный концерт.
18.35 —  «Наша поч
та». «03  слушает». 
19.00 — Новости. 1 9 2 0
—  Молодежная про
грамма «Вертикаль». 
20.05 —  День Дона.
20.35 —  «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.50
—  Чемпионат СССР 
по хоккею. 22.00 —  
«В рем я». 22.35 —  
«Ночной дозор». Теле 
визнонный художест
венный фильм. (Фран. 
ция»).

БЮ РО  ПО ТРУД О 
УСТРОЙСТВУ И ИНФОР 
МАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для работы в Волгодонском филиале Позочрокас- 

ского политехнического института приглашает 
лаборанта, знакомого с техническими средствами 
обучения. Оклад 90  руб.

Обращаться по адресу: ул. 50 лет СССР. 6-
бюро по трудоустройству-

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу:
инженера.конструктора 1, 2, 3  категорий по об . 

разопанию инженер-электрик, техннк-электрик;
инженера по КИПнА, имеющего опыт конструк. 

торской работы; 1
слесарей-инетрументалыцнков 3 — 6 разрядов; 
машинистку.
Обращаться: г. Волгодонск, ул. 50 лет СССР, 6-

приглашает на работу 
в порт Волгодонск

портовых рабочих с 
обучением спепиальности 
крановщиков электропор- i 
тальных кранов. Срок | БЮ РО  ПО 
обучения —  2 месяца. ; УСТРОЙСТВУ 
Стипендия —  80 руб. ‘
Начало занятий с 15 ян
варя.

Также требуются: 
рулевые мотористы, 
плотники, 
портовые рабочие, 
кранопшигп этрктро. 

портальных кранов, 
шофер,
нянн в детсад.
Одиноким мУ'Кчннрм 

предоставляется общежи
тие, имеется столовая..
Жилплощадь посдос гав- 
ляется согласно очереди- 

Обращаться: в бюро по 
трудоустройству. - у л- 50 
лет СССР, 6.

ТИПОГРАФИИ №  1В
требуются на постоянную работу: 
печатники, резчик, слесарь.наладчик оборудова

ния.
Обращаться; ул. Волгодонская, 20, к директору 

типографии.

ТРУДО

для работы в роддоме 
больницы Л6 3 г. Волго 
донска (новый город) 
срочно приглашает:

санитарок,
лифтеров,
акушепоя.
медсестер.
операторов м оечнш  па 

шин-

О бретаться: в бюро по 
трудоустройству, у л- 50 
лет СССР, 6-

ВОЛГОДОНСКОЙ СПОРТИВНО.ТЕХНИЧЕСКИИ 
КЛУБ ГК ДОСААФ

объявляет набор на вечерние курсы по подготов
ке:

водителей легковых автомобилей категории «В » 
с правом работы по найму;

водителей мотоцикла категории « А » ; 
судоводителей - любителей-
Начало занятий —  15 января 1982 года. ;
Обращаться: в ГК ДОСААФ , ул. Волгодонская, 

22. тел. 2-34-01.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
«ВОД ОКАН АЛ»

предупреждает всех граждан г. Волгодонска, по
селков Старо-Соленый и Красный Яр о необходимо
сти произвести расчет за пользование водой в 1981 
году до 1 февраля 1982 г. согласно полученным 
счетам.

Администрация.

Волгодонской филиал 
ВПКТИ «Атомкотломагп»

продает по безналично
му расчету кульманы, 
бывшие в употреблении, 
в хорошем состоянии, в 
комплекте, в количестве 
—  50 штук-

Обращаться по адресу 
г- Волгодонск, ул- С теп 
ная, 16. ВФ ВПКТИ 
«Атомкотломаш », бухгал
терия-

Утерянный диплом се. 
рии Ж В за №  800329. 
выданный 17 июня 1981 
года Волгоградским поли
техническим институтом 
на имя Лиго'-таева Алек
сандра Михайловича, счи 
тать недействительным

Утерянный штамп N? 3 
производителя работ и до
веренности JVo 630 и 
№  786 СМ П -636 считать 
недействительными-

+  МЕНЯЮ ...

•■ двухкомнатную и од. 
некомнатную кнаатиры
в г. Волголо-г:кз нз 
трехкомнатнуо з этом же 
городе. Р ы ш 1 3 этажа не 
предлагать. Обращаться: 
ул. Морская, 62, кв. 29. 
после 19 час.

...трехкомнатную изо. 
лированную благоустроен 
ную квартиру (40 кв. м )
в г- Волгодонске на двух- 
и однокомнатную изоли
рованные в этом же. го
роде- Обращаться: ул Ле 
нина, 95, кв. 8, с 19.00 
час.

... однокомнатную квар
тиру в г. Харцызске. До. 
ненкой обл.. на равчоцея 
ную в г- Волгодонске. 
Обращаться: 343700, гор 
Харцызск. Донецкой обл., 
микрорайон Металлургов. 
14 .кв. 8, Логачеву Ю. П.

С 15 февраля 1982 года в Волгодонском технп 
куме энергетического машиностроения открывают
ся платные подготовительные курсы на базе 10 
классов для желающих п о с т у п и т ь  в  техникум 

Поием заявлений —  до 15 февраля 1982 года. 
Обращаться: ул. Морская, 94. 4 этаж.

Наш адрес: 34734П
г- Волгодоиск, ул. Волго 
донская, 20.

Телефоны; . редактор*
—  2-39-89; зам гелактр 
ра. отдела партийной 
жизни —  2-36-31; ^твет 
ственного секретаря- отде 
ла писем, бухгалтерии — 
2-34-24; отдела строитель 
ства —  2-34-49 и отдел> 
поомы т л е н н о с т и  — 
2-35 45, 53-22 (строител! 
ный).
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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